
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 14.08.2019 № 126-Л 

Во исполнение пункта 24 Плана мероприятий органов государственной 
власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 
№ 189-РГ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 14.08.2019 № 126-Л «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги ( супруга) и несовершеннолетних 

детей» (с изменениями от 11.02.2020 № 56-Л), следующие изменения: 
1) пункт 30 изложить в новой редакции: 
«30. Главный специалист отдела высшего образования и развития 

педагогических кадров департамента профессионального образования, 
в должностные обязанности которого входят вопросы проведения аттестации 

в целях установления квалификационной категории педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся 
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в ведении Свердловской области, педагогических работников муниципальных 

и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.»; 
2) дополнить пунктом 45 следующего содержания: 
«45. Главный специалист отдела правового обеспечения системы 

образования, в должностные обязанности которого входят вопросы обеспечения 
проведения процедур по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд Свердловской области, государственным заказчиком 
по которому выступает Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области.». 

2. Отделу государственной службы и кадров довести настоящий приказ 
до сведения заинтересованных государственных гражданских служащих. 

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В. Журавлева 
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